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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЮЖНО-ЕНИСЕЙСКАЯ СРЕДНЯlI ОБIДЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)

от 21 .01,2022r.

прикАз

п j:сжно-Енисейск
N9 16-П

С) внесении изменений в Г{ра*ила шриема детей на обучение по образовательным
программам ЕачаjIьного общего,0сновного общего и среднего общего образования

в соответс]вии с при}iазом Министерства просвещения
Российской Фелераuии ст 08 октября 202] года Jф 707 <С внесении изменений в прикzlз
Министерства просвеIýеt{rjя Российской Фелератtии от 02 сентября2020 года J\Ъ 458 (Об
утверждении I1орядка ltрие\,lа n, 9ýrlс:ение по образовательным программам начального
общего, основного обшего и средl]его збщего образования,

ПРИкАЗъiВАЮ:

1.В П1 аJlл-iа ,лpri.JlllJ i,* J11,.;з1,;].,,е пс збразовате_lьным программа}.{ начаJIьного общего,
осi{овного обrцего и сред]{еi,о обrцеrс образования в МБОУ <Южно-Енисейская СОШ>
ВНеСТИ СЛеДУЮЦijе,:IЗ-ч:С i:a}iИri :

1.1. Пункг 2.9. li:з,ltrl;l:2_1lb .] с,iел\,iощелi редакции:
<2.9. Ребенок I,j-\Iee,r frрз.j.с rlреим},щественного прltема на обучение по образовательным
програм}{а\{ Flalla_.:]b,,tоto обцего образования в государственную или муниципальн}aю
обравсватеJIън)'^с ор;,аtiliзациiо. в которой обучаются его i]олнородные и неполнородные
брат и (или) сестра).
1.2" IIyHKr З.2. lrзлох:I{ть в с_цедуtrlцеli редакциLl:
<З.2. /{ля IrDие}lа lcJиTi-,-llbili) (за-ь:онl.;й(ые) пр.лставите:rь(и) ребенка или поступаюrций
ПР€ДСТLlь j IЯЮ1 С j ie;ii iO iлri i jlО!:_vМ CllTbi :

кt)IIию доку\,1ента! },.L(OL]то]!]aряюцего личi:ость род]{теля (законного представителя)

ребенка ипи пост}flаiощii J;
коIlию ctsиjlel,eJibcТBa о рожлении ребенка или документa' подтверждающего

родство заrIвите.Jtя:

коJiию OвилйтеiiьстRа о рождеЁии полЕсродных 1.I неполнородных брата и (или)
сестры iB с.]l\,чае iiсrlо,;iьзоRа!li!.ля пr.)ава преи лitществе;{ного приема на обучение по
образовательн-ы\,, rlрогра\,tь е\i цачrulьijijго обtцеГэ сбразования ребенка в государственную
или \цуяl4t_lиrlii;]ьl:,л t, t-;iiоазсваT,елL]Ij./ю оргацизацию. в котороЙ обучаются его
полно})с lц|_iе ]4 ;р rl1..b1.1t]l д;;rjt брат;, {или) сестра);

коЕию дiJкумся,i.t" IlоцiБеlli.tj{ак}щег0 установjIение оligки или попечительства (при
необхо,l{имOс,r,и ):

коIiию дl)к}-i/iеIjl а о регис:трацiiи ребенка или поступающего по месту жительства
или по Mec,ly {Iребь]ваЕiи}i ltа заI(реплiснной территориииIiи справку о приеме документов
лля офорп,ljlенliя регцотDз].ии пtl \.tесf\,жительства (в случае приема на обучение ребенка
илlt постчпаюLIе [ о ! II t)0 }i.изающс гс на закреп.]1ен::ой территории) ;

КОПИИ ЛОК!iчiС}l-t (]Fi. ilОfiТ]'}€Р-й.ЦаЮЩИХ ПDаВО ВНеОЧеРеДНОГО. ПеРВООЧеРеДНОГО
приеIчlа iiia [ бvllенаi il{i CcHOi],j-IIlIM обцеобразсtsательным программttм или
преимr,il.:сattsiь,l.-)l,.] ,li)i];.vз на ,lбу..ечие по образовательным программам основного
общег:l l.i ()fiL., |',: tl ,.,_Jer,o образования, интегрировЕшным с допоJIнительными
общеразвлiЁJаI{эl]IJdп,tи гl ,--: ]jii,ýlili&N{и. ijfutеющими целью подготовку несовершеннолетних



граждан к вQенной или иной I,осударственноtI службе, в том числе к государственной
службе российского казачества;

копI,Iю зак-люllе]{ця ,]сtriхо-,lоlо-lj:дико-ilелагогичесiiой комиссии (при наличии)>.
2,ознакомить с ланliыr\,{ Iiт]LlказO,л-,l Пе,iij]-оГltчесi(;iх работн|.ков школы, обучаюrцихся и их
родителей (законirь,;< itl]СЦСТВВ;:],IэЛеi1). IIoMecTitTb 

"зg1llgтций 
приказ на оайте школы.

Ответственный К1,;.аков;: Ол ьга l-iиксi, i ;,LeBHa, методист,
3.Контроль испоjI!{ения настояшего пIJ}{кitза оставляю за собой.

.Щиректор МБОУ <Южно-Енисейская СОШ) ýт*Р.* О.А.Чугунова

С приказоiй 0зfu aKOM:iiefi.
/'

Ё.,/ - /'-_о. н. Кул акова_----J-+


